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Ãëàâà 14.
ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

14.1. Ñîâðåìåííûé ôåíîìåí îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè, îñîáåííîñòè 
äåòåðìèíàöèè è ïðè÷èííîñòè. Õàðàêòåðíûå ÷åðòû è îñîáåííîñòè 

îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè â Ðîññèè

Отнесение организованной преступности к наиболее опасным крими-
нальным явлениям обусловлено ее способностями криминализировать все 
сферы жизни общества и различных социальных институтов, оказывать 
активное сопротивление органам правопорядка и усилиям по борьбе с нею.

Становление и развитие организованной преступности в различных 
государствах имеет множество специфических особенностей. Вместе 
с тем применительно к России ей присущи определенные общие черты. 
Многолетние криминологические исследования в этой области позволили 
профессору А. И. Долговой предложить следующее определение органи-
зованной преступности, которым можно руководствоваться при ее ана-
лизе и реагировании на нее: организованная преступность — это сложная 
система организованных преступных формирований, их отношений и дея-
тельности1.

Криминологами обращалось внимание на то, что организованная пре-
ступность представляет собой сложный социальный феномен. Возникнув, 
она так прочно переплелась с другими социальными институтами и про-
цессами, так прочно вросла в общественную ткань, что с трудом может 
быть из нее вырвана для изучения2.

Сегодня стало очевидно, что криминологии, изучающей преступность 
и ее конкретные разновидности, уже не под силу познать сущность орга-
низованной преступности без использования знаний иных отраслей наук 
(социологии, социальной психологии и др.). Только комплексный подход 
выступает надежной методологической основой, предполагающей наибо-
лее глубокое погружение в исследуемую проблематику. На данном обсто-
ятельстве акцентируют внимание многие исследователи. В частности ука-
зывается, что весь спектр факторов, что определяют характер и сущность 

1 Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, 
правовые баталии и национальная безопасность. М. : Российская криминологическая ассо-
циация, 2011. С. 288.

2 См.: Гилинский Я. И. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, 
тенденции. URL: http://www.sartraccc.ru.
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преступности, не может быть предметом какой-то науки, даже такой, как 
криминология, что в целом изучает преступность. Поэтому, в зависимости 
от целей и направленности такого многогранного социального явления, его 
следует изучать в пределах предмета разных наук1.

Отвлечение от стереотипов («штампов») и рассмотрение организован-
ной преступности не только как «злокачественной опухоли» современного 
российского общества довольно часто вводит ученых в соблазн проана-
лизировать и ее «социально-полезные» функции. Поиск в этом направле-
нии приводит некоторых криминологов к выводу о том, что организован-
ная преступность, равно как и коррупция, — наши неизбежные спутники, 
и с этим нужно смириться.

Вопрос о возможностях общества и государства в борьбе с организован-
ной преступностью и полной победе над ней стал для отечественных иссле-
дователей равносилен вопросу о познании мира в философии.

Факт существования организованной преступности в нашей стране 
впервые был подтвержден специалистами в конце 1980-х гг. В опублико-
ванной в «Литературной газете» статье Ю. Щекочихина «Лев прыгнул», 
основанной на беседе с А. И. Гуровым, обращалось внимание на то, что 
мафия — не красивый образ, а реальность, с которой столкнулось наше 
общество2. К выводу о существовании в Советском Союзе организован-
ной преступности пришли и научные сотрудники Всесоюзного института 
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 
ВНИИ МВД и Омской высшей школы милиции, осуществлявшие кри-
минологические исследования независимо друг от друга3. В дальнейшем, 
благодаря созданной в 1991 г. Криминологической Ассоциации во главе 
с профессором А. И. Долговой, удалось объединить усилия криминологов 
разных ведомств и регионов России и направить их силы на более основа-
тельное изучение российской организованной преступности.

Проблемам организованной преступности и связанных с ней явлений 
и процессов был посвящен Международный семинар ООН по вопросам 
борьбы с преступностью (Суздаль, 21—25 октября 1991 г.). В итоговом 
документе по результатам работы данного форума была предложена сле-
дующая дефиниция организованной преступности: «Организованная пре-
ступность — это относительно массовая группа устойчивых и управляемых 
сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом 
и создающих систему защиты от социального контроля с использованием 
таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция 
и крупномасштабное хищение».

Позже, в 1998 г. на международной конференции в Варшаве под орга-
низованной преступностью было предложено понимать «групповую дея-
тельность трех или более лиц, с иерархическими связями или личными 

1 См.: Карпов Н. С. Криминалистические основы изучения преступной деятельности : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Киев, 2008. С. 3.

2 См.: Щекочихин Ю., Гуров А. Лев прыгнул // Литературная газета. 1988. 20 июля.
3 См.: Организованная преступность : круглый стол изд-ва «Юридическая литература» / 

отв. ред. А. И. Долгова, С. В. Дьяков. М., 1989. С. 4.
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отношениями, позволяющими их главарям извлекать доход или контро-
лировать территории или рынки, внутренние или внешние, посредством 
насилия, запугивания или коррупции, как для продолжения преступной 
деятельности, так и для проникновения в легальную экономику»1.

Попытки дать нормативное определение организованной преступности 
предпринимались и в других официальных документах. Однако на сегод-
няшний день следует констатировать отсутствие легального определения 
организованной преступности не только в национальных, но и в междуна-
родных правовых актах. Так, в ст. 2 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности разъясняется содержание терминов 
«организованная преступная группа», «серьезное преступление», «струк-
турно оформленная группа», «имущество», «доходы от преступления», 
«арест или выемка», «конфискация», «региональная организация эконо-
мической интеграции». Понятия «организованная преступность» в данном 
документе мы не находим.

Бо льшим разнообразием и продуктивностью отличается поиск в направ-
лении определения сущности организованной преступности, проводимый 
в рамках криминологических исследований. Отметим, что некоторые уче-
ные предпринимают попытки соотнести понятие организованной преступ-
ности с положениями международно-правовых актов. Так, В. Е. Эминов 
в разработанной им Концепции борьбы с организованной преступностью 
в России предлагает понимать под организованной преступностью наибо-
лее опасную форму преступности, включающую совокупность преступле-
ний, совершенных структурно оформленными группами в составе трех или 
более лиц, существующих в течение определенного периода и действую-
щих согласованно с целью совершения одного или нескольких преступле-
ний или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвен-
цией ООН против транснациональной преступности, с тем чтобы получить 
прямо или косвенно финансовую или иную выгоду2.

По мнению И. В. Годунова, организованная преступность представляет 
собой негативное социальное явление, складывающееся из организованной 
преступной деятельности, носящей постоянный характер, в виде соверше-
ния множества преступлений на криминально-профессиональной основе 
в целях криминального обогащения лицами, объединившимися в устой-
чивые высокоорганизованные, законспирированные, преступные форми-
рования, действующие самостоятельно или в составе еще более сложной 
иерархии на региональном, государственном или международном уровне3.

В. В. Лунеев предлагает рассматривать организованную преступность 
как совокупность хотя и относительных, но взаимосвязанных характе-
ристик, в структуре которых главной является организованность. С этой 
точки зрения под организованными преступными формированиями можно 

1 Цит. по: Abadinsky H. Organized Crime, Ninth Edition. Wadsworth, Cengage Learning. 
P. 2.

2 См.: Эминов В. Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России. М., 
2007. С. 10.

3 См.: Годунов И. В. Противодействие организованной преступности. М., 2003. С. 43; 
Его же. Организованная преступность от расцвета до заката. 2-е изд., расш. М., 2008. С. 25.
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понимать устойчивое объединение лиц, в котором имеются (или формиру-
ются):

— организатор (руководитель, главарь, пахан, крестный отец) или руко-
водящее ядро;

— определенная иерархическая структура, отделяющая руководство 
от непосредственных исполнителей;

— более или менее четкое распределение ролей (функций), которые 
реализуются при выполнении конкретных заданий, обязанностей или 
в ролевом «должностном» поведении;

— жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, 
основанная на собственных законах и нормах, в том числе на законе молчания;

— система жестких наказаний, вплоть до физического устранения 
«вероотступников»;

— финансовая база (общак) для решения «общих» задач;
— сбор информации о выгодных и безопасных направлениях преступ-

ной деятельности;
— нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных 

и иных государственных органов для получения необходимой информа-
ции, помощи и защиты;

— профессиональное использование основных государственных и соци-
ально-экономических институтов, действующих в стране и мире в целях 
создания внешней законности своей преступной деятельности;

— распространение устрашающих слухов о своем могуществе, которое 
приносит преступным организациям больше пользы, чем вреда, так как они 
деморализуют свидетелей, потерпевших, сотрудников средств массовой 
информации, правоохранительных органов и поддерживают преступный 
дух рядовых исполнителей;

— создание такой структуры управления, которая избавляет руководи-
телей от необходимости непосредственной организации или совершения 
конкретных преступлений;

— совершение любых преступлений при доминирующей мотивации 
достижения корыстной цели и контроля в какой-то сфере или на какой-то 
территории для той же наживы и безопасности1.

Как видно, характеристика организованной преступности осуществля-
ется В. В. Лунеевым посредством обобщения наиболее типичных при-
знаков организованных преступных формирований, что, безусловно, дает 
представление и об основных направлениях совершаемой ими общественно 
опасной деятельности.

С точки зрения Е. В. Топильской, под организованной преступностью 
следует понимать систему являющихся результатом действия криминоген-
ных и виктимогенных детерминант проявлений отклоняющегося поведе-
ния членов общества в качестве вида преступности. Эти проявления носят 
умышленный характер и выражаются в создании антисоциальных объеди-
нений для извлечения незаконных доходов и в длительном, не ограничен-
ном по срокам участии в деятельности таких объединений, при условии, 

1 См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенден-
ции. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 540—541.
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что достижение цели деятельности обеспечивается аппаратом принужде-
ния, а безопасность деятельности — имеющими антиобщественную подо-
плеку контактами с представителями органов власти и управления1.

Итак, в наиболее обобщенном виде организованная преступность пред-
ставляется криминологам как негативное социальное явление, характе-
ризующееся сплочением криминальной среды для систематического осу-
ществления преступной деятельности в целях извлечения материальной 
выгоды, в подавляющем большинстве случаев — сверхприбыли. «Орга-
низованная преступность, — пишет Я. И. Гилинский, — выступает, пре-
жде всего, как предпринимательство, бизнес, индустрия, производство 
товаров и (или) услуг. Ее главной целью является экономическая выгода, 
прибыль»2. В этом отношении организованные преступные формирования 
можно рассматривать, «как новую особую форму социальной организации 
индивидов, имеющих определенные материальные цели и интересы и объ-
единенных противоправным способом их достижения и удовлетворения»3. 
Однако конечной целью лиц, вовлеченных в организованную преступ-
ность, как показывает опыт системного анализа, выступает эффективное 
влияние на государственные и общественные институты, обладание поли-
тической властью4. К такому выводу приходят многие исследователи. Так, 
В. Д. Ларичев, А. В. Покаместов и В. Ф. Щербаков сходятся во мнении, 
что помимо получения сверхприбылей (корыстных целей) российская 
организованная преступность стремится к достижению необходимых госу-
дарственно-властных полномочий (политических целей) и обеспечению 
клановых интересов (религиозных, национальных, профессиональных)5.

Вряд ли есть необходимость в подробном анализе всех существующих 
определений, тем более что практически все отмеченные характеристики 
анализируемой разновидности преступности соответствуют действитель-
ному положению дел и по своему отражают ее специфические особенности 
и общественную опасность.

В последние 20—25 лет организованная преступность стала одним из зна-
чимых дестабилизирующих факторов общественной жизни в России. Она 
определяет характер и направленность экономических процессов, форми-
рует политический истеблишмент6, через коррупционные и лоббистские 

1 См.: Топильская Е. В. Организованная преступность. СПб., 1999. С. 94—95.
2 Гилинский Я. И. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, тенден-

ции. URL: http: www.sartraccc.ru.
3 Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Криминологическое измерение / под ред. К. К. Горя-

инова. М., 2008. С. 203.
4 Вот лишь один из примеров: в 1990-х гг. в г. Екатеринбурге был зарегистрирован 

общественно-политический союз «Уралмаш», список учредителей которого более чем напо-
ловину совпадал с составом уралмашевского преступного сообщества (см. подробнее: Смир-
нов В., Сеславинский И. Криминал создал свою партию // Аргументы и факты. 1999. № 27).

5 См.: Ларичев В. Д., Покаместов А. В., Щербаков В. Ф. Понятие и особенности организо-
ванной преступной деятельности в сфере экономики // Государство и право. 2003. № 12. С. 37.

6 Исте блишмент (от англ. establishment — «установление», «основание») — власть иму-
щие, правящие круги, политическая элита. Совокупность людей, занимающих ключевые 
позиции в социально-политической системе, являющихся опорой существующего обще-
ственного строя и формирующих общественное мнение, а также совокупность институтов, 
с помощью которых эти люди поддерживают существующий социальный порядок.
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механизмы создает необходимую ей правовую и административную базу, 
негативно воздействует на формирование общественного сознания, создает 
и активно внедряет свои моральные ценности и нравственные устои1. Успеш-
ное противодействие данному негативному социальному явлению невозможно 
без изучения его исторических предпосылок и современных детерминантов.

При исследовании происхождения организованной преступности пред-
ставляется продуктивным использовать предложенный в науке метод 
анализа множественности причин2. Согласно данному методу, низший 
уровень — психологический (индивидуальный) — позволяет изучить пси-
хологические причины совершения преступления конкретными людьми. 
Общей причиной преступного поведения на индивидуальном уровне 
является недостаточная социализация личности (слабая адаптированность 
к условиям общественной жизни и др.). На втором уровне — социальном — 
в качестве причин рассматриваются пороки и недостатки общественного 
бытия, т.е. социальные, экономические, политические и духовные явления, 
которые вызывают преступность, их взаимосвязь и взаимную обусловлен-
ность. Эти явления влияют на формирование личности будущего преступ-
ника, мотивацию его поступков и реализацию его умысла. Еще более высо-
кий уровень — глобальный. Здесь рассматриваются причины негативных 
явлений в современном мире в целом. В определенном смысле этот уро-
вень можно назвать и философским, ибо только при учете общемировых 
процессов в целом имеют смысл суждения о природе и причинах преступ-
ности в прошлом, настоящем и будущем3.

Конечно, такое разделение на уровни весьма условно. В частности, прав 
Ю. М. Антонян, полагающий, что психологические, а точнее социально-
психологические явления и процессы возникают на любой плоскости 
функционирования общества, в том числе с пороками и недостатками всей 
общественной системы, имеющими криминогенное значение4.

Следует согласиться с точкой зрения ряда ученых, согласно которой 
феномен организованной преступности стал заметен на фоне общего роста 
преступности, который произошел в результате масштабного экономиче-
ского кризиса в начале 1990-х гг., ослабления управленческой и правоох-
ранительной функции государства, утраты большинством граждан жиз-
ненных ориентиров и связанного с этим обострения чувства социальной 
неустроенности и незащищенности, деформации общественной нравствен-
ности и правового нигилизма, а также межнациональных конфликтов, воз-
никших на территории бывшего СССР5.

1 См.: Третьяков В. И. Организованная преступность и легализация криминальных дохо-
дов : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 3.

2 См.: Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Причины преступности в России. Криминологиче-
ский анализ. М., 2006. С. 23.

3 Там же.
4 См.: Антонян Ю. М. Концепция преступности и причины преступности в России // 

Российский следователь. 2004. № 8. С. 30.
5 См., например: Организованная преступность — 2 / под ред. А. И. Долговой, С. В. Дья-

кова. М. : Криминологическая Ассоциация, 1993. С. 8, 25, 66; Организованная преступность : 
курс лекций. СПб., 2002. С. 11.
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Однако зарождение организованной преступности в нашей стране про-
изошло гораздо раньше в результате достаточно длительного развития 
процессов в экономической, социальной и идеологической сферах. Нельзя 
не согласиться с тем, что организованная преступность — это, в первую оче-
редь, социально-экономическое явление. При этом ее возникновение было 
связано с развитием групповой преступности, ее определенной трансфор-
мацией, что так же вполне закономерно, поскольку групповая преступность 
только тогда приобретает характер организованности, когда в ее структуре 
появляются признаки экономической деятельности, т.е. планомерного 
извлечения прибыли на основе присвоения прибавочной стоимости1.

В нынешнем виде организованная преступность начала формироваться 
в СССР в 1960-х гг. на базе легальных хозяйственных структур (в торговле, 
сбытовых и заготовительных организациях, кооперации, отдельных про-
мышленных предприятиях и др.). Она неразрывно связана с издержками 
хозяйственного механизма административно-командной системы, порож-
денной ею теневой экономикой2. В этом проявляется своеобразие нашей, 
доморощенной организованной преступности и ее отличие от западной, 
генезис которой в большинстве случаев обусловливался потребностями 
определенной части населения в запрещенных законом товарах и услугах. 
Например, в США организованная преступность зародилась и укрепила 
свои позиции во времена «сухого закона» (1920—1933 гг.), запрещающего 
производство и продажу спиртных напитков3.

Развитие организованной преступности в СССР началось с перекачки 
значительной части денежных средств из госбюджета в частные руки. Спо-
собов было много, но основной — создание подпольных цехов и даже фабрик 
дельцами, незаконно использовавшими сырьевые ресурсы страны. Появи-
лись «цеховики» — «воротилы теневой экономики», наживавшие в условиях 
повсеместного дефицита товаров народного потребления большие состояния. 
Естественно, для более эффективной и безопасной деятельности им были 
необходимы связи с чиновниками государственного и партийного аппарата. 
Со временем произошло сращивание хозяйственной и общеуголовной пре-
ступности: «цеховики» были вынуждены объединиться с представителями 
криминалитета, обещавшими обеспечить им безопасность. На поддержание 
коррумпированных связей и охранные услуги уходила значительная часть 
извлекаемой прибыли, но эти расходы были и по сей день остаются неиз-
бежными для отлаженного механизма преступной деятельности4.

1 См.: Организованная преступность : круглый стол изд-ва «Юридическая литература». 
С. 12; Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. С. 12.

2 Как отмечают С. В. Сальникова и В. И. Шульга, специфика российской организован-
ной преступности состоит в том, что ее главной движущей силой является развитие теневой 
экономики, которая, будучи встроенной в легальную экономику вместе с организованной 
преступностью, сорганизовалась в единый механизм криминального типа (см.: Сальни-
кова С. В., Шульга В. И. Социокриминологическая и правовая оценка деятельности органи-
зованных группировок криминальной направленности. Владивосток, 2004. С. 21).

3 См. подробнее: США: преступность и политика / отв. ред. проф. Б. С. Никифоров. М., 
1972. С. 147—155.

4 Размер «представительских» расходов (отчисления криминальным структурам, взятки 
чиновникам и т.п.) составлял к концу прошлого столетия 10—20% оборота коммерческого 
предприятия, вплоть до половины всей балансовой прибыли.
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Как объясняют это явление Е. Б. Галкин и А. П. Хмель, на определенном 
этапе формирования организованная преступность, а точнее ее высшие 
эшелоны, стали готовы на приемлемых условиях возложить на себя обе-
спечение некриминальных элементов жизнедеятельности преступника. 
В результате «паритетной» сделки такого рода одна сторона с риском 
ответственности освобождает себя от целого ряда забот за отчисляемую 
долю преступно нажитого, другая — почти без всякого риска наказания 
(исполняются все-таки некриминальные элементы) — небезвозмездно 
опекает исполнителя конкретного криминального деяния. В этом каче-
стве она и выступает как профсоюзная бюрократия в преступной среде1.

И все-таки возникновение и укрепление позиций организованной пре-
ступности в нашей стране нельзя связывать только с экономическими 
детерминантами. Вспомним, например, такой феномен социалистических 
времен, как подростковые группировки криминальной направленности, 
в которые была вовлечена значительная часть молодого населения ряда 
городов (Казани, Набережных Челнов и др.). Эти социальные процессы 
явились результатом в большей степени непродуманной молодежной 
политики, низкого уровня профилактической, в том числе культурно-вос-
питательной работы, слабо регулируемой миграции сельского населения 
в города. В качестве примера можно привести казанскую банду «Тяп-ляп», 
в состав которой входили преимущественно маргинальные слои населе-
ния из числа молодежи, проживающей в жилом микрорайоне Казанского 
завода «Теплоконтроль». Большую часть своего свободного времени моло-
дые люди проводили в спортивном зале, занимаясь боксом, совершали 
различные правонарушения, основной целью которых было подчинение 
своему влиянию молодежи других районов. Несмотря на то, что данная 
группировка совершала преступления на протяжении нескольких лет, обез-
врежена правоохранительными органами она была лишь в 1978 г. после 
самой массовой и дерзкой акции — вооруженного нападения на жителей 
Приволжского района г. Казани2.

К сожалению, обозначенные проблемы не разрешены в полном объеме 
и в настоящее время, о чем свидетельствует регистрируемое число несовер-
шеннолетних, вовлеченных в сферу организованной преступной деятель-
ности (ежегодно несовершеннолетними или при их участии совершается 
свыше 100 тыс. преступлений; примерно треть из них — тяжкие и особо 
тяжкие).

Интересный факт: у истоков создания ряда наиболее опасных пре-
ступных сообществ («Хади Такташ», «Жилка», «29 комплекс») стояли 
именно подростковые молодежные группировки антиобщественной 
направленности. Образованные вначале для того, чтобы дать отпор тем, 
кто приходил на «чужую» территорию с других районов подраться, такие 
группировки под влиянием своих лидеров со временем перестали «делить 
асфальт» и начали «зарабатывать» деньги. Наиболее распространенным 

1 См.: Галкин Е. Б., Хмель А. П. Генезис организованной преступности и борьбы с ней 
на разных этапах // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией : 
сборник научных трудов. М., 1993. С. 9.

2 Архив Верховного суда Республики Татарстан. Дело № 2—2/80 за 1980 г.
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их «бизнесом» с конца 1980-х гг. становится «рэкет» — вымогательство 
денег у лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, но со време-
нем осваиваются и иные разновидности криминальной деятельности 
(сбыт наркотиков, похищение людей с целью получения выкупа, заказ-
ные убийства и др.)1.

Криминализация общественных отношений, складывающихся в про-
цессе реформирования социально-политического устройства и экономиче-
ской деятельности, достигла к концу прошлого столетия предельно высо-
кого уровня. Как отмечалось в Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации, основными факторами, способствующими росту 
преступности, особенно ее организованных форм, явились серьезные про-
счеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономи-
ческой, военной, правоохранительной и иных областях государственной 
деятельности, ослабление системы государственного регулирования и кон-
троля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государствен-
ной политики в социальной сфере, а также снижение духовно-нравствен-
ного потенциала общества. Увеличение степени воздействия этой угрозы 
связывалось с отсутствием эффективной системы социальной профилак-
тики правонарушений, недостаточной правовой и материально-техниче-
ской обеспеченностью деятельности по предупреждению организованной 
преступности, оттоком из органов обеспечения правопорядка квалифици-
рованных кадров2.

К числу явных просчетов при проведении реформ можно отнести 
тотальную приватизацию государственного имущества, ваучерный обман 
всего населения страны при разделе общенародной собственности, мас-
совый обман государством около 100 млн вкладчиков Сбербанка в 1991—
1992 гг. Это лишь наиболее известные аферы государственного масштаба 
эпохи зарождающегося капитализма, ставшие существенным катализато-
ром становления и развития организованной преступности. Воспользовав-
шись самоустранением государства от управления экономическими про-
цессами, отсутствием валютного и финансового контроля, организованным 
преступным объединениям с помощью различных мошеннических махина-
ций удалось сконцентрировать в своих руках крупный финансовый капи-
тал и со временем стать полноправными участниками новых рыночных 
отношений.

Следствием кризисного состояния экономики явилось увеличение 
удельного веса населения, живущего за чертой бедности, расслоение обще-
ства на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных 
граждан. Сегодня именно нашей стране принадлежит мировое первенство 
по социальному расслоению общества (официально разрыв доходов — 

1 Архив Верховного суда Республики Татарстан. Дела № 02п—01/5 2002 г., 
№ 2—5/2005 г., № 2—5/2006 г.

2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в ред. Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 170.
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15 раз, по экспертным оценкам — 25—28 раз)1. Стоит ли удивляться, что 
такая поляризация населения по уровню доходов создает у бедных слоев 
населения психотравмирующие переживания, что, в свою очередь, приво-
дит к формированию у них антиобщественной установки, выступающей 
катализатором противоправных действий. Парадоксально, но в целом 
население страны по сравнению с советскими временами материально 
обеспечено сегодня лучше, но считает, что живет хуже. Это, по мнению 
Ю. М. Антоняна, можно объяснить тем, что возросла информированность 
граждан о том, что можно жить намного лучше, но это для низших слоев 
недоступно. Отсюда их социальный протест, иногда принимающий форму 
преступления2.

Сегодня в условиях влияния глобального финансового кризиса, вызвав-
шего безработицу и обострившего другие существующие в социальной 
сфере проблемы, есть все основания для прогноза ухудшения криминоген-
ной ситуации. Такие выводы уже сделаны руководством страны, предста-
вителями научной общественности и другими экспертами-аналитиками. 
В качестве иллюстрации к сказанному можно привести массовую акцию 
протеста против повышения пошлин на ввозимые автомашины иностран-
ного производства в г. Владивостоке, в результате чего большое число 
людей, занятых в автобизнесе, осталось без работы. О криминогенности 
этого решения свидетельствует высказывание одного из участников акции: 
«Вернусь в братки!» С учетом отсутствия программы занятости и пере-
обучения этих лиц можно прогнозировать увеличение уровня преступно-
сти в этом регионе уже в ближайшее время3.

Интересно, что еще в 2001 г. на заседании Круглого стола, посвящен-
ном глобализации общей, организованной и коррупционной преступно-
сти, российские криминологи говорили о вероятности всемирного эконо-
мического кризиса и его криминогенных последствиях. «Вся финансовая 
пирамида всемирного хозяйства, — отмечал, в частности, В. В. Лунеев, — 
сегодня привязана к американскому доллару. Между тем сама долларовая 
денежная масса, находящаяся в обращении, не имеет реального товарного 
покрытия. Ничем не обеспеченный доллар, на котором держится вся мега-
экономическая мировая финансовая пирамида, по сути своей, мало чем 
отличается от пирамиды ГКО или “МММ” и способен в любой момент 
стихийно или управляемо привести последнюю к полному краху. Поэ-
тому пока существует тесная привязка российской экономики к доллару 
США, у нее нет гарантий защиты от всемирного экономического кризиса, 

1 См.: Кириллов Н. Неправильное «социальное зло» // Политический журнал. 2007. 
9 июля.

2 См.: Антонян Ю. М. Концепция преступности и причины преступности в России. С. 31.
3 Как один из криминогенных факторов, массовую безработицу в условиях финансо-

вого кризиса нужно рассматривать в причинном комплексе всей преступности, в том числе 
и организованной. Впрочем, специалисты отмечают, что сегодняшние кадровые перемены 
(особенно в коммерческих структурах) вызваны в большей степени надуманными причи-
нами и используются работодателями для того, чтобы минимизировать свои расходы, в том 
числе за счет сокращения «лишних» сотрудников (см.: Егоршева Н. Кадры за бортом // Рос-
сийская газета. 2008. 10 октября).



17

спровоцированного финансовыми махинациями»1. С сожалением прихо-
дится констатировать, что этому пессимистичному прогнозу суждено было 
сбыться.

Продолжается эмоциональная и интеллектуальная деградация обще-
ства. И связана она далеко не с экономическими проблемами в нашей 
стране, а с психопатологическими свойствами ее граждан. По утверждению 
известного казанского психотерапевта, автора концепции психологической 
безопасности Р. Гариффулина, «как бы сейчас ни поднимали экономику, 
какие бы средства туда ни вкладывали, наш больной социум будет продол-
жать “качать” в себя деньги, словно в трубу. Общество приобретает патоп-
сихологические особенности, причем в глобальном масштабе. Социальная 
апатия, безразличие, эгоизм и неспособность к субъектному, чувственному 
диалогу достигли опасного уровня»2.

Размывание и трансформация прежних нравственных принципов при-
вели к утрате моральных и этических ориентиров, позволяющих оценивать 
поведение людей как достойное и недостойное. В результате этого прои-
зошло смещение ценностных ориентаций определенных слоев населения 
в сторону криминальной субкультуры, наиболее известные представи-
тели которой стали постепенно превращаться в образец для подражания. 
Состояние ценностно-нормативного вакуума, характерного для переход-
ных и кризисных периодов и состояний в развитии общества, когда старые 
социальные нормы и ценности перестают действовать, а новые еще не уста-
новились, всегда негативно сказывалось на состоянии правопорядка в госу-
дарстве. Это состояние Э. Дюркгейм называл «аномией». «Аномия, — писал 
он, — порождает состояние отчаяния и раздражительной усталости, кото-
рая может, смотря по обстоятельствам, обратиться против самого субъекта 
или против других...»3 Все это в совокупности и толкает многих, в первую 
очередь молодежь, на путь полной деградации и отчуждения, закрепляет 
у них сознание безысходности и отсутствия иной альтернативы, кроме пре-
ступления. Для большинства представителей низших социальных слоев 
(подростков из неблагополучных и малообеспеченных семей, безработных 
и т.д.), криминальная альтернатива — это возможность повышения соци-
ального статуса, что и приводит их в криминальные объединения. С точки 
зрения существующих стандартов успеха, материальное положение пред-
ставителей нижних социальных страт, обреченных на неквалифицирован-
ный труд с соответствующим ему низким доходом, не может конкурировать 
с силой и высоким доходом от организованной преступной деятельности. 
Обращая внимание на это обстоятельство, И. В. Годунов пишет, что «пре-
ступные сообщества не испытывают недостатка в рекрутах, так как обе-
щают молодому пополнению более быстрое и значительное обогащение, 

1 См.: URL: www.crime.vl.ru/docs/konfs/konf_04.htm (дата обращения: 12.05.2015).
2 Демина И. Даешь психологическую безопасность, или почему общество деградирует // 

Общественно-политическая газета «Политика». 2002. 24 января. URL: http://www.rt-online/
articles/14—15_24570/42881/ (дата обращения: 12.05.2015).

3 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М., 1994. С. 351.


